
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с нарушениями слуха.  

Особые образовательные потребности студентов  

с нарушениями слуха 

Обучающиеся с нарушениями слуха – особая категория студентов. В 

учебном процессе у них часто возникают трудности, обусловленные 

спецификой их психофизического развития. 

К категории лиц с нарушениями слуха относятся люди, имеющие 

стойкое двустороннее нарушение слуховой функции. Вербальная 

коммуникация с окружающими у людей этой категории затруднена по 

причине тугоухости или невозможна в принципе (глухота). 

Тугоухость – заболевание, которое характеризуется понижением слуха. 

Часто тугоухость проявляется в детском возрасте. Детей с тугоухостью 

называют слабослышащими. 

Различают три степени тугоухости. 

При легкой тугоухости (1-й степени) человек различает разговор 

шепотом на расстоянии от 1 до 3 метров, а разговорную речь на расстоянии 

более 4 метров, но не может адекватно воспринимать разговор при 

посторонних шумах или искажении речи. 

Средняя тугоухость (2-й степени) имеет место, если человек 

воспринимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а 

разговорную речь слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 

степени характеризуется неразборчивостью в восприятии всех слов в 

нормальной обстановке, требуются неоднократные повторения некоторых 

фраз или отдельных слов. 

Тяжелая тугоухость (3-я степень) проявляется в невозможности 

различить шепот даже на очень близком расстоянии, разговорную речь 

человек слышит на расстоянии меньше чем 2 метра. Используется слуховой 

аппарат и обучение зрительному восприятию речи (чтению с губ), чтобы 

иметь возможность общаться. 

Глухота – это полное отсутствие слуха или такая степень его 

понижения, при которой восприятие речи становится невозможным. 

Абсолютная глухота наблюдается редко. Обычно имеются «остатки» слуха, 

позволяющие воспринимать очень громкие звуки (более 90 дБ), в том числе и 

некоторые звуки речи, произносимые над ухом громким голосом или криком. 

При глухоте разборчивость восприятия речи отсутствует даже при громком 

крике. 



Глухота может быть врожденной, приобретенной, одно- и 

двусторонней, периферической или центральной, прогрессирующей или 

стойкой. 

Психологические особенности при нарушениях слуха 

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого 

недоразвитие речи создают своеобразие в развитии такого человека. 

Глухие/слабослышащие могут иметь следующие особенности речевого 

развития: нарушения произношения; недостаточное усвоение звукового 

состава слова, которое проявляется в ошибках при произнесении и 

написании слов. На лексическом уровне обучающиеся с нарушенным слухом 

могут иметь ограниченный словарный запас, неточное понимание и 

неправильное употребление слов, зачастую связанное с неполным 

овладением контекстным значением. Недостатки грамматического строя 

речи, особенности в усвоении и воспроизведении известных речевых 

(грамматических) конструкций также могут вызвать сложности 

ориентировки на синтаксическом уровне, выражающиеся в трудностях 

восприятия глухими/слабослышащими обучающимися предложений с 

нетрадиционным порядком слов (словосочетаний) и ограниченном 

понимании читаемого текста. 

На почве нарушений устной речи возникает расстройство письменной 

речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и аграмматизмов. 

Дисграфия представляет собой частичное расстройство процесса письма, 

связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) психических 

функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи, 

проявляющееся стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на 

письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного 

обучения. Аграмматизм – особое нарушение речи, проявляющееся в 

сложностях восприятия и построения предложений в устной и письменной 

речи. 

При полной потере слуха речь формируется только в условиях 

специального обучения и с помощью вспомогательных форм – мимико-

жестовой речи, дактильной (своеобразная форма речи, воспроизводящая 

слова пальцами рук; каждой букве алфавита соответствует особое положение 

пальцев), чтения с губ. Слышащие значительную часть социального опыта 

усваивают спонтанно, люди с нарушениями слуха в этом плане ограничены в 

своих возможностях. Поэтому иногда наблюдаются трудности общения и 

своеобразия взаимоотношений, замкнутость. Слышащие люди часто 

считают, что с индивидуальным слуховым аппаратом человек сразу 

становится слышащим и говорящим. 



Это верно лишь при незначительном понижении слуха 

(слабослышащие I и II степени). При тяжелом снижении слуха 

(слабослышащие III и IV степени, глухие) аппарат лишь улучшает 

разборчивость восприятия речи, может в значительной степени 

компенсировать ее нарушение. 

В процессе обучения студенты с нарушениями слуха могут опираться 

на два способа восприятия речи: слуховой и зрительный. 

Слуховой способ восприятия речи, при котором обучающийся слушает, 

не глядя на собеседника, доступен только людям с незначительной степенью 

снижения слуха (слабослышащие I степени). 

Зрительный (слухо-зрительный) способ восприятия речи чаще 

используют глухие люди, которые по артикуляции собеседника частично 

воспринимают и понимают речь. Однако зрительное восприятие глухими 

студентами речи собеседника затруднено, т. к. не все звуки можно 

«прочитать» по губам. Например, звуки М, П, Б студент «видит» одинаково и 

различить их может только при «подключении слуха»; звуки К, Г, X не 

отличаются совсем. 

У лиц с нарушениями слуха могут проявляться особенности не только 

в речевом развитии, но и в развитии познавательной и личностной сферы. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса 

особенностей познавательной сферы выделяют следующие: сниженный 

объем внимания и низкий темп переключения – обучающемуся с 

нарушениями слуха требуется определенное время для окончания одного 

учебного действия и перехода к другому. Кроме того, для рассматриваемой 

категории студентов характерна меньшая устойчивость внимания и, 

следовательно, большая утомляемость, так как получение информации 

происходит на слухо-зрительной основе. 

В отличие от слышащего обучающегося, который в течение занятия 

при чтении опирается на зрительный анализатор, при объяснении материала 

– на слуховой, студент с нарушениями слуха постоянно задействует оба 

анализатора. Глухой/слабослышащий может испытывать серьезные 

затруднения в распределении внимания при необходимости одновременно 

слушать и писать. 

Особенности памяти проявляются в возможном преобладании 

образной памяти над словесной, в зависимости уровня развития словесной 

памяти от лексического запаса неслышащего/слабослышащего человека, в 

меньшем объеме словесной памяти. Это требует гораздо больше времени на 

запоминание учебного материала, при этом достаточно часто преобладает 

механическое, а не осмысленное запоминание. 



Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих, меняются 

представления (происходит потеря отчетливости, яркости воспроизведения 

объекта, уменьшение размеров, перемещение в пространстве отдельных 

деталей объекта, уподобление предмета другому, хорошо известному). 

Запоминание находится в тесной зависимости от способа предъявления 

материала, поэтому затруднено запоминание, сохранение и воспроизведение 

речевого материала – слов, предложений и текстов. 

На эффективность образной памяти слабослышащих влияет специфика 

их зрительного восприятия – в окружающих предметах и явлениях они часто 

выделяют несущественные признаки. 

Произвольное запоминание студентов с нарушенным слухом 

отличается тем, что образы запоминаемых предметов в меньшей степени 

организованы, чем у слышащих (медленнее запоминаются и быстрее 

забываются), процесс обучения требует использования дополнительных 

приемов для повышения эффективности запоминания материала. 

При запоминании словесного материала у не слышащих и 

слабослышащих с тяжелой степенью поражения могут наблюдаться замены 

слов: замены по внешнему сходству звучания слова, смысловые замены. 

Нарушения функций слухового и вестибулярного анализаторов 

приводят к снижению чувства пространственной ориентировки, что 

обусловливает возникновение у студентов затруднений на занятиях по 

физкультуре. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут характеризоваться 

непониманием и трудностями дифференциации эмоциональных проявлений 

окружающих в конкретных ситуациях, в том числе и в связи с 

ограничениями в восприятии эмоциональной окраски речи, передаваемой 

интонацией. Узнавание и понимание эмоций у лиц с нарушенным слухом 

тесно связаны со зрительным восприятием мимики собеседника, что часто 

без слухового подкрепления приводит к ошибочному или искаженному 

восприятию реальной ситуации (и, в некоторых случаях, к возникновению 

межличностных конфликтов). 

Среди специфических особенностей формирования личности 

необходимо отметить наличие у части таких студентов комплекса 

негативных состояний – неуверенность в себе, страх, гипертрофированная 

зависимость от родителей (родственников), либо, напротив, завышенная 

самооценка. Реакция на новые обстоятельства (незнакомые задания, 

обстановку, незнакомых людей) может быть разной по форме, но в основе ее 

лежит боязнь ошибиться: уход, отказ от общения с незнакомыми людьми 



(преподавателями, одногруппниками, сокурсниками) – «Я не знаю, не умею, 

не могу», иногда «уход в себя» или агрессия. 

Глухие и слабослышащие обучающиеся бывают менее социально 

зрелыми (адаптированными в обществе), чем их слышащие сверстники: 

замкнуты, предпочитают общение с себе подобными, уходят от совместной 

деятельности со слышащими одногруппниками из-за боязни быть 

неуспешными. 

Преподаватель, начиная работать с глухими/слабослышащими 

студентами, должен помнить об особенностях их познавательного и 

личностного развития для наиболее эффективной организации 

образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности студентов с нарушениями 

слуха. Глухие и слабослышащие обучающиеся имеют особые 

образовательные потребности, возникшие в результате нарушения слуха:  

 необходимость развития и использования остаточного слуха в 

образовательных, познавательных и коммуникативных ситуациях;  

 создание условий и возможностей для эффективного использования 

студентами данной категории слухо-зрительного, слухового и 

зрительного восприятия обращенной речи говорящего человека и 

различных форм коммуникации;  

 восполнение недостатка знаний об окружающем мире, связанного с 

ограничением возможностей;  

 формирование социальной компетентности и навыков поведения в 

инклюзивном образовательном пространстве;  

 развитие потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы;  

 формирование способности к максимально независимой жизни в 

обществе через профессиональное самоопределение, социально-трудовую 

адаптацию, активную и оптимистическую жизненную позицию и многое 

другое. 

 

Особенности обучения студентов с нарушениями слуха 

Обучение студентов с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать 

через реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования 

информационных технологий. Максимальный учет особенностей студентов с 

нарушением слуха и достаточный уровень наглядности обеспечивается при 

использовании разработанного учебно-дидактического комплекса, 

включающего пакет специальных учебно-методических презентаций, 

учебное пособие, адаптированное для восприятия студентами с нарушением 



слуха, электронный контролирующий программный комплекс по изучаемым 

предметам для студентов с нарушениями слуха. Слабослышащие, в отличие 

от глухих, могут самостоятельно накапливать словарный запас и овладевать 

устной речью. Однако наилучшего результата можно достигнуть в учебном 

процессе. 

Недостаточный уровень овладения речью является препятствием для 

полноценного развития всей познавательной деятельности глухих и 

слабослышащих студентов; речевая недостаточность становится причиной 

своеобразия их восприятия, памяти и мышления. На этом построено 

психолого-педагогическое изучение процесса овладения знаниями студента с 

нарушением слуха. 

Невысокий уровень восприятия устной речи, невнятное произношение 

не позволяют многим взрослым глухим и слабослышащим использовать 

устную речь как надежное средство общения. Также уровень овладения 

словесной речью определяет успешность всего процесса обучения и 

особенно сказывается на развитии логического мышления. 

При организации образовательного процесса со слабослышащими 

студентами необходима особая фиксация на артикуляции выступающего –

следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень громкости. 

В процессе работы следует учитывать, что проведение учебных 

занятий требует повышенного напряжения внимания участников 

образовательного процесса, что ведет к утомлению и потере устойчивости 

внимания, снижению скорости выполняемой деятельности и увеличению 

количества ошибок. Продуктивность внимания у обучающихся с 

нарушенным слухом зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче обучающимся выделить 

информативные признаки предмета или явления. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам с 

нарушенным слухом необходимо объяснять дополнительно. На занятиях 

требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональным 

терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый 

раз писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени 

зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они 

выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления. 



В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены 

как можно большим количеством наглядного материала. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим 

переводом. Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, 

поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для 

изображения различных динамических моделей, не поддающихся 

видеозаписи. Анимация может сопровождаться гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения, что важно при 

работе с лицами, лишенными нормального слухового восприятия. 

Обучающую функцию выполняют компьютерные модели, лабораторные 

практикумы. 

Создание текстовых средств учебного назначения для студентов с 

нарушенным слухом требует участия сурдолога. 

Формой организации учебного процесса является лекционно-

семинарская система обучения и поэтапная система контроля знаний 

студентов. Проведение занятий различного вида способствует 

формированию системы обобщенных знаний студентов. Применение 

поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного, способствует 

непрерывной аттестации студентов. 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности студентов в 

системе целостного педагогического процесса. 

Индивидуализация учебной деятельности студентов с нарушениями 

слуха осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, 

проявляющихся в их познавательной деятельности, психофизических (в том 

числе и слуховых) способностях, в умении мобилизовать эмоционально-

волевые и интеллектуальные силы, на основе использования дидактических и 

организационных средств. 

Изучение индивидуальных особенностей студентов с нарушениями 

слуха позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях 

реализации принципа коммуникативности. Эффективное использование 

письменных и устных средств коммуникации при работе в группе, умение 

представлять и защищать результаты своей работы, владение различными 

социальными ролями в коллективе, способность к организации эффективного 



делового общения являются навыками, которыми необходимо овладеть в 

процессе обучения. 

Коммуникативный компонент развивается в результате включения 

студентов в групповую деятельность на основе формирования словесной 

речи. Поэтому коммуникативная система, действующая ныне в практике 

обучения глухих и слабослышащих, в большей степени направлена на 

развитие словесной коммуникации. Задачей данной системы является 

обучение языку как средству общения. 

Полноценное владение неслышащими студентами речью предполагает 

не только совершенствование навыков ее восприятия, но и ее 

воспроизведения. Эти два процесса взаимосвязаны, их совершенствование 

осуществляется в условиях использования остаточного слуха студентов с 

нарушенным слухом в ходе образовательного процесса. 

Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) 

предполагает развитие всей структуры речевой деятельности, которая 

помогает практической деятельности и вплетается в нее. От содержания 

целей, условий практической деятельности зависят и соответствующие 

функции общения, что особенно важно для получения общего или 

профессионального образования лицами с нарушением слуха. 

Необходимо отметить, что основная масса студентов с нарушением 

слуха имеет сопутствующие заболевания, в связи с этим не все студенты 

имеют возможность регулярного посещения занятий. Для таких студентов 

определяется индивидуальный график и форма сдачи материала. 

Для слабослышащих студентов эффективна практика опережающего 

чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным материалом и 

обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой 

вариант организации работы позволяет студентам лучше ориентироваться в 

потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты. 

У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал 

работает с перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены органы 

слуха. Это приводит к снижению скорости восприятия информации и 

повышенной утомляемости во время занятия. Реализации коррекционной 

направленности обучения студентов с нарушением слуха способствует 

соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии. 

Обучение глухих и слабослышащих студентов должно осуществляться 

на основе образовательных программ, адаптированных для людей с ОВЗ. 

Одним из факторов эффективного обучения является компетентность 

преподавателя в применении различных способов общения: наглядности, 



компьютерных технологий, интеллектуальной доски, а также знание 

технических средств улучшения слуха, иногда даже элементов жестового 

языка. 

Информационные технологии расширяют возможности преподавателя 

в работе со студентами данной категории. Учебно-методические 

презентации, контролирующие и контрольно-обучающие программы 

проектируются по общей технологической схеме с использованием языка 

программирования Visual Basic for Application, средства подготовки 

презентаций PowerPoint и других составляющих пакета Microsoft Office. 

Учебно-методические презентации являются одной из 

организационных форм, которые можно использовать в процессе обучения 

студентов с нарушением слуха. Использование развитых средств графики 

облегчает эту задачу. 

С целью сокращения объема записей целесообразно использовать 

опорные конспекты, различные схемы, придающие упрощенный 

схематический вид изучаемым понятиям. 

Особого внимания требует межличностное взаимодействие 

преподавателя со студентами, имеющими нарушения слуха. Его успешности 

будет способствовать реализация в учебно-воспитательном процессе ряда 

рекомендаций: 

– в начале разговора необходимо привлечь внимание собеседника 

(студента с нарушениями слуха): если его слух позволяет – назвать его по 

имени, если нет – положить ему руку на плечо или похлопать, но не резко; 

– в процессе разговора с обучающимся, преподавателю необходимо 

смотреть на него, не загораживая свое лицо – студент должен иметь 

возможность следить за его мимикой (слабослышащие и глухие считывают 

информацию по губам); 

– не все обучающиеся, которые плохо слышат, могут хорошо читать по 

губам, поэтому необходимо спросить об этом студента при первой встрече; 

если обучающийся обладает этим навыком, следует говорить ясно и 

медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных слов; при 

этом не нужно пытаться преувеличенно четко произносить слова – это 

изменяет артикуляцию и создает дополнительные трудности; можно 

использовать выражение лица, жесты, если требуется подчеркнуть или 

пояснить смысл сказанного; 

– нежелательно менять тему разговора без предупреждения; в 

подобном случае необходимо использовать переходные фразы вроде: 

«Хорошо, теперь нам нужно обсудить...»; 



– необходимо передавать учебный материал негромко, ясно и четко; 

если слабослышащий студент просит повторить что-то, можно попробовать 

перефразировать свое предложение, использовать для пояснения жесты и 

артикуляцию; 

– сообщения должны быть простыми, желательно давать их короткими 

предложениями; 

– в речи необходимо избегать употребления незнакомых для 

обучающихся оборотов и выражений; перед тем как давать объяснение 

новых профессиональных терминов, следует провести словарную работу, 

тщательно разбирая смысловое значение каждого слова, при этом 

необходимо убедиться, что студент вас понял (об этом обязательно нужно 

спросить у него); 

– если преподаватель не понял ответ или вопрос обучающегося с 

нарушениями слуха, он может попросить его повторить или записать то, что 

студент хотел сказать; 

– если преподаватель сообщает информацию, которая включает в себя 

номер, правило, формулу, технический или другой сложный термин, 

необходимо записать ее на доске; 

– если сообщаемая информация касается чего-то важного: правил, 

инструкций и т. д., она обязательно должна дублироваться записями на 

доске; 

– учебные фильмы, по возможности, должны быть снабжены 

субтитрами. 

Применение сурдотехнических средств не только способствует 

восстановлению речевой коммуникации, но и значительно облегчает процесс 

обучения. В последние годы происходит совершенствование 

электроакустической аппаратуры на основе микроэлектроники. Частичная 

потеря слуха может быть скорректирована с помощью специально 

подобранного и соответственно настроенного индивидуального аппарата. 

Для полностью глухих студентов также необходима 

электроакустическая коррекция слуха. В этом случае остаточный слух 

глухого человека следует использовать в слухо-зрительном восприятии. 

Происходит расширение канала связи, и уже независимо от того, какой из 

каналов (зрительный или слуховой) является информативным для студентов, 

совместное их функционирование повышает коммуникативные возможности. 

Индивидуальные сурдотехнические средства целесообразно сочетать 

со звукоусиливающей аппаратурой. Прежде всего с отечественным 

устройством беспроводной связи «Сонет». Оно предназначено для 

улучшения восприятия речи и может использоваться как для индивидуальной 



работы, так и для работы с группой студентов на лекции или практическом 

занятии. «Сонет» включает в себя передатчик частотно-модулируемого 

сигнала, передающий речь с радиоаппаратуры. Сигнал усиливается и 

принимается приемником слушателя, а затем с помощью слухового аппарата 

или головных телефонов направляется в ухо слушателя. 

Очень значимо использование в учебном процессе интерактивной 

доски. Это позволяет вывести на экран больше учебного материала и создать 

свои программы, а также реализовать различные приемы индивидуальной и 

групповой работы. Интерактивная доска дает возможность представить 

материал ярко, что очень важно при нарушении слуха. 

Таким образом, используя аппаратуру, преподаватель имеет 

возможность преподносить более сложный материал. Занятие оживляется, 

так как речь воспринимается быстрее. Применение аппаратуры облегчает сам 

процесс восприятия: меньше утомляется зрение, являющееся для студентов с 

нарушением слуха основным каналом получения информации. 

Использование компьютерных технологий позволяет сделать занятие 

продуктивным, способствует концентрации внимания, а также развивает 

коммуникативные возможности. 


